
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ОАО «МРСК Центра» 

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
 
Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru    

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 497,11 -0,02% -0,46% 

S&P 500 2 031,92 0,03% 9,93% 

FTSE 100 6 567,24 0,25% -2,69% 

DAX 9 291,83 -0,91% -2,73% 

DJStoxx 600 335,25 -0,54% 2,13% 

STOXX  Utilities 312,79 -0,92% 12,38% 

Nikkei 16 880,38 0,52% 3,62% 

Sensex 27 868,63 -0,17% 31,64% 

CSI300 2 502,15 -0,16% 7,39% 

Bovespa 53 222,85 1,11% 3,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 0,46% -9,67% 

USD/руб. 45,19 1,77% 38,06% 

Евро/руб. 56,55 1,66% 25,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 177,97 3,16% -1,97% 

Brent*, USD/bbl 83,39 0,64% -21,57% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2705 

Капитализация**, млрд руб.  11,42 

Капитализация**, млн USD  252,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,25% -10,39% 

Акции МРСК Центра** -0,37% 23,74% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,38% -32,57% 

ФСК ЕЭС -0,02% -40,03% 

МРСК Волги -1,27% 2,50% 

МОЭСК -1,00% -28,38% 

МРСК Северного Кавказа -1,66% -4,15% 

МРСК Центра и Приволжья 6,75% 45,40% 

МРСК Северо-Запада -1,96% -12,00% 

МРСК Урала -3,05% -10,15% 

МРСК Сибири 7,92% 33,33% 

МРСК Юга -1,11% 10,32% 

Ленэнерго, ао -0,64% 0,43% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 07 ноября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
ростом на 0,4% с очередным обновлением исторических максимумов на хорошей 
статистике по заявкам на пособие по безработице и заявлениях главы ЕЦБ о готовности 
расширить стимулирующие программы для экономики еврозоны в случае 
необходимости. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
торговались без единой динамики с изменениями в пределах 0,5%. Декабрьский 
фьючерс Brent торговался у отметки $82,5 за баррель – на уровне нашего закрытия 06 
ноября. Нефть остается на 4-летних минимумах на опасениях роста дисбаланса спроса и 
предложения. В этом отношении дополнительным негативом для нефтяных цен стал 
прогноз ОПЕК, в соответствии с которым в 2017 году спрос на добываемую картелем 
нефть может упасть до минимума за 14 лет. 

Торги на российском рынке в пятницу проходили по сценарию предыдущего дня – 
индекс ММВБ, прибавляя в первой половине дня более 1,5%,  протестировал годовой 
максимум в районе 1520 пунктов и вновь откатился во второй половине торговой сессии 
ниже нулевой отметки и уровня 1500 пунктов. При этом на европейских площадках 
преобладала невыразительная динамика в ожидании данных по рынку труда США. 
Настроения инвесторов ухудшились после публикации неоднозначной американской 
статистики – в октябре безработица снизилась до минимальных с июля 2008 года 5,8%, 
тогда как число новых рабочих мест, хотя и превысило девятый месяц подряд 200 тыс., в 
то же время оказалось существенно хуже ожиданий. После выхода этой статистики 
потери индекса ММВБ и основных европейских индексов в среднем превысили половину 
процента. Как отметили в Bloomberg, данные по рынку труда неплохие, но они не 
свидетельствуют о стабильном росте деловой активности в США. Тем не менее, индекс 
ММВБ смог завершить торги возле нулевой отметки, несмотря на усиление продаж на 
европейских площадках и открытие торгов в США в отрицательной области.     

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько  хуже рынка. По итогам дня основной вклад в снижение MicexPWR внесли 
акции РусГидро и Э.ОН Россия. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx потерял 0,54%, американский индекс S&P закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В 2015 г регуляторы ожидают в Сибири роста конечных цен на электроэнергию для 
потребителей на 15% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document59829.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Проект Белгородэнерго принимает участие в конкурсе Минэнерго  

Конкурсный проект белгородского филиала ОАО «МРСК Центра» стал финалистом в 

номинации «Самый информативный и посещаемый демонстрационный центр 

энергоэффективности» по результатам отбора на региональном уровне. Сейчас он 

принимает участие в открытом интернет-голосовании на сайте Министерства энергетики 

http://www.enes-expo.ru/ru/golosovanie2014, где за него может проголосовать любой 

желающий. 

Читать полностью: http://www.eprussia.ru/news/base/2014/104133.htm 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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